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По мнению Рузской А.Г. под коммуникативной деятельностью понимают 

деятельность, предметом которой является другой человек – партнер по обще-

нию. М.И. Лисиной отмечается, что коммуникативная деятельность является 

взаимодействием 2‐ух двух (и более) людей, которое направленно на то, чтобы 

согласовать и объединить их усилия для налаживания отношений и достижения 

общего результата. Коммуникативная деятельность – это важный способ полу-

чения информации о внешнем мире и способ формирования личности дошколь-

ника, его познавательной и эмоциональной сферы [1, с. 59]. 

Коммуникативная деятельность дошкольников с общим недоразвитием 

речи III уровня основывается на тех же общих закономерностях, что и у детей 

без речевых патологий, но идет значительно медленней и имеет специфические 

особенности. 
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У дошкольников с ОНР III уровня можно отметить ряд специфических осо-

бенностей коммуникативной деятельности, такие как: 

− недостаточное развитие вербальных и невербальных средств коммуника-

ции; 

− нарушение в процессе формирования базовой коммуникативной функ-

ции; 

− недостаточное развитие социо‐эмоциональных навыков; 

− нарушение диалогового навыка [2, с. 81]. 

Для формирования коммуникативной деятельности у детей дошкольного 

возраста с ОНР III уровня необходимо использовать эффективные приёмы игро-

вой, театрализованной, трудовой, музыкальной, изобразительной деятельности. 

Помимо этого, для успешного формирования коммуникативной деятельности у 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня возможно и необходимо 

использование специально подобранного комплекса игр, которые направленны 

на эффективное формирование коммуникативной деятельности на логопедиче-

ских занятиях. [3, с. 60]. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: констатирую-

щий эксперимент, формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. 

Констатирующий эксперимент состоял из двух методик обследования 

уровня сформированности коммуникативной деятельности у детей: 

− методика №1. Методика исследования коммуникативной деятельности 

детей 5‐6 лет С.Ю. Серебренниковой; 

− методика №2. Методика диагностики уровня развития коммуникативных 

умений у детей дошкольного возраста «Игровая комната». 

В результате констатирующего эксперимента были получены следующие 

результаты. 

Высокий уровень сформированности коммуникативной деятельности в кон-

трольной и экспериментальной группах не показал ни один ребенок – 0%. Этот 

уровень характеризуется тем, что во взаимодействии проявляются организаци-

онные навыки ребенка. Дети, обладающие высоким уровнем сформированности 
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коммуникативной деятельности, никогда не прибегают к использованию грубых, 

вульгарных слов и оборотов. 

Средний уровень сформированности коммуникативной деятельности в экс-

периментальной группе показали 2 детей, что составляет 20%, в контрольной 

группе средний уровень показали 3 дошкольников – 30%. Данный уровень сфор-

мированности коммуникативной деятельности можно охарактеризовать тем, что 

на этом уровне ребенок владеет многими коммуникативными действиями. 

Низкий уровень сформированности коммуникативной деятельности в экс-

периментальной группе показали 8 ребят – 80%, в контрольной группе низкий 

уровень сформированности коммуникативной деятельности показали 7 детей, 

что составляет 70%. Этот уровень характеризуется присутствием во многих слу-

чаях устойчивой недоброжелательности, негативизма по отношению к детям. 

Следующим этапом было проведение коррекционно‐логопедической про-

граммы, в основу которой были положены модифицированные авторские игры, 

разработанные учителями‐логопедами: Галкиной О.П., Крыловой И.В., Черняв-

ской Н.Н., Рудиковой Н.В., Кирдяшовой Н.П., а также психологом Е.О. Смирно-

вой. 

Коррекционно‐логопедическая программа состояла из специально подо-

бранных игр и проводилась в ходе 12 логопедических занятий. 

Данная логопедическая программа направлена на: 

− повышение уровня коммуникативной деятельности у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня; 

− формирование умения отвечать на вопросы коммуникативно целесооб-

разно, в соответствии с темой и ситуацией общения; в общей беседе говорить по 

очереди; 

− способствование усвоению основных правил ведения диалога, его куль-

туры; 

− обучение дошкольников правилам речевого этикета. 
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На этапе контрольного эксперимента были проанализированы результаты 

экспериментальной логопедической работы по формированию коммуникатив-

ной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи III уровня. 

Для проведения повторного обследования были использованы те же мето-

дики обследования уровня сформированности коммуникативной деятельности, 

что и на первичном обследовании. 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного экспериментов, 

можно сделать вывод, что в экспериментальной группе наблюдается положи-

тельная динамика формирования и развития коммуникативной деятельности. 

После проведенных занятий уровень сформированности коммуникативной 

деятельности в экспериментальной группе изменился. Если до начала формиру-

ющего эксперимента средний показатель уровня сформированности коммуника-

тивной деятельности по группе был равен 20%, то после проведения формирую-

щего эксперимента он повысился до 80%. В контрольной группе особых измене-

ний нет (уровень сформированности как был средним, так и остался): шестеро 

детей на среднем уровне, у четверых – ниже среднего. 

Таким образом, мы экспериментальным путем доказали, что разработанная 

и апробированная нами коррекционная программа положительно влияет на фор-

мирование коммуникативной деятельности у детей с общим недоразвитием речи 

III уровня. 

После проведения коррекционно‐логопедической работы можно сделать 

вывод о том, что коррекционно‐логопедическая работа на этапе формирующего 

эксперимента прошла успешно. 
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